
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту строительных норм 

«Генеральные планы промышленных и сельскохозяйственных предприятий» 

(первая редакция) 

1 Основание для разработки проекта строительных норм 

Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год (шифр 4.3.01.07) 

СН «Генеральные планы промышленных и сельскохозяйственных предприятий». 

2 Цели и задачи разработки проекта строительных норм 

Цель – реформирование Национального комплекса технических нормативных пра-

вовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и 

разработка строительных норм с целью упорядочения требований технических норматив-

ных правовых актов (ТНПА) в области архитектурной, градостроительной и строительной  

деятельности согласно Указу Президента Республики Беларусь «О строительных нормах 

и правилах» от 05.06.2019 г. №217, реализация Перечня работ по техническому нормиро-

ванию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-

русь на 2019 год.  

Задача – разработка ТНПА Республики Беларусь, устанавливающего обязательные 

требования к проектированию генеральных планов сельскохозяйственных и промышлен-

ных предприятий. 

3 Характеристика объекта строительных норм 

Настоящие строительные нормы разрабатываются впервые, с отменой  

ТКП 45-3.01-164-2009 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Строи-

тельные нормы проектирования», ТКП 45-3.01-155-2009 «Генеральные планы промыш-

ленных предприятий. Строительные нормы проектирования». Объектом разрабатывае-

мых строительных норм являются обязательные требования к проектированию генераль-

ных планов новых и реконструируемых сельскохозяйственных и промышленных предпри-

ятий.  

4 Взаимосвязь проекта строительных норм с другими техническими  

нормативными правовыми актами (до их отмены) 

Проект строительных норм будет взаимосвязан с действующими ТНПА:  

– ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) Автомобильные дороги. Нормы проектирования; 



 2 

– ТКП 45-3.02-25-2006 (02250) Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей. Нормы про-

ектирования; 

– ТКП 45-3.02-69-2007 (02250) Благоустройство территорий. Озеленение. Правила 

проектирования и устройства;  

– ТКП 45-3.03-96-2008 (02250) Автомобильные дороги низших категорий. Правила 

проектирования;  

– ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы 

планировки и застройки;  

– ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) Улицы населенных пунктов. Строительные нормы 

проектирования;  

– ТКП 45-4.03-267-2012 (02250) Газораспределение и газопотребление. Строитель-

ные нормы проектирования;  

– ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) Строительство. Проектная документация. Состав и 

содержание; 

– ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования; 

– ТКП 45-4.01-320-2018 (33020) Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Строительные нормы проектирования;  

– ТКП 45-4.01-321-2018 (33020) Канализация. Наружные сети и сооружения. Строи-

тельные нормы проектирования;  

– ТКП 45-4.02-322-2018 (33020) Тепловые сети. Строительные нормы проектирова-

ния;  

– ТКП 45-3.04-170-2009 (02250) Гидротехнические сооружения. Правила определе-

ния нагрузок и воздействий (волновых, ледовых и от судов);  

– ТКП 45-5.01-264-2012 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. 

Фундаменты при вибродинамических воздействиях. Правила проектирования;  

– ТКП 45-3.02-325-2018 (33020) Общественные здания. Строительные нормы проек-

тирования;   

– ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) Естественное и искусственное освещение. Строи-

тельные нормы проектирования;  

– ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) Защита от шума. Строительные нормы проектиро-

вания;  

– ТКП 45-3.01-155-2009 (02250) Генеральные планы промышленных предприятий. 

Строительные нормы проектирования;  
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– ТКП 112-2011 (02300) Инженерно-технические мероприятия гражданской оборо-

ны;  

– ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных 

дорог колеи 750 мм. 

6 Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта  

строительных норм 

Проект строительных норм будет направлен на рассмотрение:  

– РУП «Институт БелНИИС»; 

– РУП «Институт Белгоспроект»; 

– УП «Белпромпроект»; 

– УП «Гипросельстрой»; 

– УП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.»; 

– УП «Минскпроект»; 

– ОАО «Минскгражданпроект»; 

– ОАО «Брестпроект»; 

– УП « Институт Гродногражданпроект»; 

– УП « Институт Витебскгражданпроект»; 

– ОКУП «Институт Гомельгражданпроект»; 

– ОАО «Институт Могилевгражданпроект». 

Перечень государственных органов (организаций),  которым будет направлен на со-

гласование проект строительных норм: 

– Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; 

– Министерство здравоохранения Республики Беларусь; 

– РУП «Главгосстройэкспертиза»; 

– ТКС 04 «Проектирование зданий и сооружений с применением технологии ин-

формационного моделирования (BIM-технологии)». 

Проект строительных норм, пояснительная записка, а также уведомление о разра-

ботке проекта строительных норм будут размещены на официальном сайте 

РУП «Стройтехнорм» в глобальной компьютерной сети Интернет. 

7 Введение строительных норм в действие  

Предполагаемая дата введения в действие строительных норм – 02.2021. 

8 Дополнительные сведения 

Разработчик - РУП  «Стройтехнорм», ул. Кропоткина, 89, г. Минск, 220002; 

тел. (017) 334-89-10;  факс (017) 288-61-21; e-mail: www.stn.by. 

http://www.stn.by/
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О.О. Кудревич 
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Инженер 2-й категории 

технического отдела 
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